
 
 

ГУБЕРНАТОР  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18.07.2012 г. Тверь № 157-пг         
 
 
 
О карантине на территории  
Тверской области 
 
 

В связи с эпизоотией африканской чумы свиней на территории 
Тверской области, на основании представления Главного управления 
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 16.07.2012 
№ 2606 о введении карантинных ограничений с целью предотвращения 
распространения и ликвидации очагов африканской чумы, в соответствии          
с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
постановляю:  

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 
африканской чуме свиней на территории Тверской области с 18.07.2012 до 
принятия отдельного решения.   

По условиям ограничительных мероприятий (карантина) запрещается: 
ввоз на территорию Тверской области свиней; 
вывоз за пределы Тверской области свиней, кормов, не прошедших 

термическую обработку, продукции охоты, полученной от диких кабанов, 
продукции свиноводства, кроме произведенной на специализированных 
свиноводческих предприятиях, а также в организациях, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, имеющих          
III и IV компартменты, при условии исследования не менее 5 % от каждой 
партии, направляемой за пределы Тверской области продукции на наличие 
вируса африканской чумы свиней. 

2. Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в 
срок до 01.08.2012 подготовить решение о запрете любительской и 
спортивной охоты на территории Тверской области. 

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тверской области обеспечить функционирование 
охранно-карантинных полицейских постов на дорогах, ведущих за пределы 
Тверской области, с целью реализации пункта 1 настоящего постановления.   
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4. Рекомендовать Управлению Федеральной почтовой связи Тверской 

области – филиалу ФГУП «Почта России» усилить контроль за 
недопущением приема от граждан в целях их пересылки скоропортящихся 
продуктов питания, в частности, продукции свиноводства, не подвергнутой 
тепловой обработке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Тверской области Мельникова В.В. 

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 18.01.2013. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.        
 

 
 
Губернатор области                                                                            А.В.Шевелев 
 


